Областная молодежная акция «МАРШ ПОКОЛЕНИЙ»
ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий»

_____________________________________________________________
Урок Мужества «Мы помним всех, мы помним всё».
Участники и целевая аудитория, количество обучающихся,
участвующих в мероприятии: выпускники, родственники погибших
выпускников, обучающиеся 1-2 курсов (153 чел.).
Краткое описание мероприятия:
Бывают имена и события, которые стираются из памяти людей и
уходят в архив. Но есть такие события, которые не забыть, есть имена,
которые золотыми буквами вписаны в историю страны и нашего
техникума.
21 февраля 2018 года в техникуме прошел Урок Мужества «Мы
помним всех, мы помним всё», посвященный 29-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
Мы говорили о наших выпускниках, воевавших в горячих точках,
вспомнили всех поименно…(чтобы организовать

эту встречу наши

волонтеры - участники объединения доп.образования «Страницы истории»
провели большую поисковую работу).
На встрече присутствовали

воины – афганцы, наши выпускники:

Терентьев Сергей Ефимович, Башков Михаил Евгеньевич, Кулибанов
Александр Павлович и родственники погибших воинов: Кучина Сергея и
Масленникова Дмитрия - Кучина Анна Федоровна, Масленникова Руфина
Павловна и сестра Наталья. Впервые в Чкаловск вместе со своими
родственниками приехала сестра Владимира Шумилова (родился в г.
Фурманов Ивановской области) Любовь Валерьевна Дерменжиева.
Сегодня в техникуме учатся сыновья наших выпускников участников локальных войн - Тямрук Антон, Сухарев Дмитрий, Басарукин
Руслан. Руслан рассказал о своем отце.

Ведущие встречи – студенты Васильева Елена, Кузьмина Екатерина,
Ленина Кристина, Савич Роман, Суслов Кирилл рассказали о тех жестоких
и страшных событиях, которые пережили люди. В исполнении Кулева
Александра, Борисова Александра, Егорова Кирилла и Тюленевой Карины
прозвучали песни, посвященные ребятам, воевавшим в Афганистане.
Степанов Александр и Степанов Олег читали стихи.
Студенты-волонтеры подарили гостям живые цветы и газету
«Студенческий

вестник»,

посвященную

выпускникам

училища

–

участникам этой войны. И, конечно же, фотографию на память о встрече.
Гости посетили музей техникума, возложили цветы к памятной доске
ребят, погибших в Афганистане и Чечне (памятная доска на здании
техникума открыта 18 февраля 2017 года по инициативе студентов выпускников 2017 года).

Руководитель/куратор мероприятия: Горохова Ольга Николаевна,
8(83160)41893.

